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110-й  ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

1980 У Д А Р Н О Й
РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО-ЛЕНИНСКИ!

„Досрочно построим, досрочно освоим!“  и „Работать без отста
ю щ их^— эти девизы волгодонцы подкрепляют колкретными делами.

П О К А З Ы В А Ю Т  ПРИМЕР В ТРУДЕ
На строительстве четвертого 

корпуса «Атоммаша» в высоком 
темпе трудится бригада плотни
ков - бетонщиков, которой рук» 
воднт Валерий Бородаев из 
СМУ-9 «Заводстроя». Омонолнчи 
ванне плит перекрытий на вент- 
вставках ведется с опережением 
графика за счет уплотнения рабо
чего времени.

Выработка в бригаде даже в

сложных условиях холодной зи
мы не опускается ниже 110 про
центов. В первых рядах соревную
щихся — опытные бетонщ и к и 
А. Рец, В. Кузнецов, А. Пищан- 
ский, А. Фирсов, а также моло
дые рабочие В. Трапезников, Н. Си 
бирцев, А. Севостьянов.

В. ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

С высокой 
выработкой

По - ударному рабо
тает вставшая на ле
нинскую трудовую вах
ту бригада С. Брюхо
вецкого из СМУ 6 
«Атомэнергостроя».

Участвуя в возведе
нии объектов завода 
«Энергомаш», она до
бивается высокой вы
работки — 160— 170 
процентов нормы. Это 
достигается за счет 
улучшения организа
ции труда смежников.

Пример в труде по
казывают плотники бе
тонщики .Вельтов, Ки
селева.

Л. КИРИЯК, 
нормировщица.

ПЯТИЛЕТКУ— К 22 АПРЕЛЯ
Результаты прошедшего года не могут не радо

вать наш коллектив. Бригада сдержала свое слово: 
при плане 770 тысяч рублей выполнено строитель
но - монтажных работ более чем на миллион. %

Определен у нас и первый 
рубеж на 1980 год — за
вершить пятилетий  план 
к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Нам поручено устройство 
фундаментов глубокого 
заложения и возведение 
двух рентгеновских камер 
в пролетах второй очере
ди главного корпуса заво
да «Атоммаш». Не жалея 
сил, работают здесь все 
члены бригады, но особен 
но отличаются опытные, 
знающие свое дело плот
ники-бетонщики А. В. Ку
римое, В. П. Хворов,

В. Л. Спрессов, А. Н. Кар 
пов.

Глядя на то, с каким 
воодушевлением трудятся 
ребята, могу с уверен
ностью сказать, что на
меченный рубеж — пя
тилетку к ленинскому 
юбилею, мы возьмем, вне
сем достойный вклад в 
развитие движения «До
срочно построим, досроч
но освоим!», одобренного 
товарищем JI. И. Брежне
вым.

Я. КЕЖВАТОВ, 
бригадир плотников- 
бетонщиков СМУ-10 

«Заводстроя».

Реактор—к XXVI съезду КПСС! т—

ОБЕЧАЙКИ В ТЕРМОПЕЧИ
5 февраля в 4 часа 

утра в термопечь позиции 
2-52 поступила самая 
крупная из обрабатывае
мых здесь до сих пор де
талей — блок обечаек ве 
сом 117 тонн. Изделие 
пришло из цеха корпус
ного оборудования, где 
на нем проварили кольце
вой шов. в буквальном 
смысле слова горячим: 
его температура в разных 
точках составляла 132— 
165 градусов.

В тот день обечайки 
вместе с пробами основ
ных металлов нагрева
лись до температуры 620 
градусов, для того, чтобы 
снять остаточное напря
жение в сварочных швах.

Вела термообработку 
бригада термистов Б. И. 
Басил: пря Сложность ее 
задачи заключалась не

только в управлении и 
контроле за работой уни
кальной камерной печи с 
импульсными горелками. 
Непросто было подгото
вить печь к работе и не 
допустить охлаждения обе 
чаек ниже 100 градусов.

Смена мастера А. Сит- 
никова, начальник участ
ка Ю. В. Лекарев, чтобы 
снизить удельную нагруз
ку на падину, провели 
корректировку оснастки. 
Под кильблоки, на кото
рых обечайки теперь про
ходят термообработку в 
печи, были уложены ме
таллические листы.

— Так как у нас не 
было термопар нужной 
длины, — говорит техно
лог тсрмопрессового цеха 
II М Б^тиева, — было 
решено просверлить от

верстие в стенке печи, 
чтобы вывести термопары 
наружу более рациональ
ным способом. Это дало 
экономию провода и уве
личило надежность рабо
ты термопар.

Итак, термопары были 
установлены: тепловой
сигнал, преобразуясь в 
электрический, подается 
на самопишущие прибо
ры. Читаем: температура 
2 5 0 — 300 градусов.

Пройдут еще сутки, и 
в термопечи 1 грузоподъ
емностью 650 тонн, после 
сигнала через пульт уп
равления откроется зас
лонка. Выкатится огром-, 
ная падина с обечайками. 
После остывания их тер
мообработка будет закон
чена.

Т. ЛЕОНОВА.

Х О Р О Ш И Й
С Т А Р Т

Главной задач е й 
производства синтети
ческих жирных кис
лот химзавода в 1980 
году является выра
ботка 110 тысяч тонн 
дистиллированных кис
лот. Впервые за всю 
историю ПСЖК его 
коллективу предстоит 
выполнить такое объ
емное задание. И пер
вый шаг к этому сде
лан: январское зада
ние успешно выполне
но, несмотря на сры
вы в поставках каусти 
ческой и кальциниро
ванной соды, несмотря 
на внутренние техно
логические неполадки.

Выпущено за месяц 
9800 тонн дистилли
рованных кислот, план 
по этому показателю 
выполнен на 100 про
центов. На десять тонн 
сверх плана выпущено 
ингибитора коррозии. 
За счет уменьшений 
выброса в атмосферу 
план по выпуску водно
го конденсата выпол
нен на 276 процентов.

Со Знаком качества 
выпущено кислот на 
100,1 процента. А план 
по выпуску дистилли
рованных к и с л о т  
СЮ — С16 со Знаком 
качества перекрыт на 
4,6 процента.

Успеху помогло то, 
что в цехах установ
лен строгий технологи
ческий контроль за 
состоянием материаль 
ных линий, простои 
из-за их замерзания 
были исключены.

На 20— 30 кубомет
ров в сутки увеличи
лась производитель
ность участка дистил
ляции №  1.

Январское задание 
было выполнено без 
увеличения численно
сти людей. Помогло де
лу успешное совмеще
ние каждым смежных 
профессий.

В. АЛЕЙНИК, 
зам. начальника 

ПСЖК.

24 ф ев р ал я — в ы б о р ы  в  Верховный
Сочст РСФСР и  местные Советы

Н. А. ЁАНЯЕВ В ВОЛГОДОНСКЕ
В город Волгодонск на встречу с из

бирателями прибыл кандидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР по 650 Волгодонскому изби
рательному округу министр рыбного хозяйства 
РСФСР Николай Алексеевич Ваняев.

Высокого гостя встречали первый секретарь Вол
годонского горкома КПСС И. Ф. Учаев, предсе
датель исполкома Волгодонского горсовета народ
ных депутатов А. Е. Тягливый, второй секретарь 
Цимлянского горкома КПСС Б. Р. Иванков, заме
ститель председателя исполкома Цимлянского гор
совета народных депутатов Н. А. Савощенко и дру
гие.

Восьмого февраля Н. А. Ваняев в сопровожде
нии руководителей города, предприятий, органи
заций и стройки'осмотрел объекты жилья и соц
культбыта, побывал в школе имени города Росто
ва, на строительстве объектов завода «Атоммаш», 
беседовал с трудящимися.

Во Дворце культуры «Октябрь» состоялась встре
ча, Н. А. Ваняева с избирателями.

Материал о встрече будет опубликован.

•  З а в т р а  Д ень А эр о ф л о та

Днем рождения гражданского воздушного флота 
считается 9 февраля 1923 года, когда Совет Труда 
н Обороны принял постановление об организации 
Совета по гражданской авиации.

Общая протяженность внутрисоюзных и между
народных воздушных трасс сегодняшнего Аэрофло
та превышает 900 тысяч километров. По ним еже
годно перевозят свыше 100 миллионов пассажиров 
№ более 2,5 миллиона тонн народно-хозяйственных 
грузов и почты. Регулярным воздушным сообще
нием связано свыше 3600 городов и населенных 
пунктов страны.

На еннмке: снова в полет.
Фотохроника ТАСС.

Воздушные трассы 
н а ш е г о  г о р о д а

Аэрофлот — самый со
временный вид транспор
та, имеет немало досто
инств, главное среди кото
рых — скорость.

В 1979 году услугами 
Аэрофлота воспользова
лась 31 тысяча волгодон
цев и гостей города. Наш 
аэропорт имеет .прямую 
связь с крупнейшими цент 
рами страны — Москвой, 
Харьковом, Киевом. Ком
фортабельные самолеты 
«ЯК-40» и летом, и зимой 
могут доставить вас в 
Набережные Челны и 
Куйбышев.

В жаркие дни лета к 
услугам волгодонцев и 
цимлянцев — рейсы в 
Симферополь, Минводы, 
Сочи. С развитием горо
да будет осуществлена 
воздушная связь с Ленин
градом и Сибирью.

Аэропорт Волгодонск 
растет, технически осна
щается.

К 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле* 
нина мы взяли обязатель
ство сдать в эксплуатацию 
гостиницу на 109 мест и 
‘ресторан. Это позволив 
нам поднять культуру об
служивания.

Коллектив встречает 
свой' праздник хорошими 
трудовыми показателями. 
Большая заслуга в этом 
ветеранов Аэрофлота кас* 
сира Г. Чумак, диспетче
ра отдела перевозок 
Т. Кочковой, радиотехни
ка В. Костюченко, авиа
техника Ю. Локтаева, во
дителя В. Быстрова V 
других.

В. ОВЧИННИКОВ, 
заместитель 

начальника аэропорта.



t  +  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  9 февраля 1980 года.

•  Рассказываем о кандидатах в депутаты

Место в жизни
Коллектив рабочих, инженерно технических ра

ботников и служащих цеха ремонта технологиче
ского н подъемно - транспортного оборудования 
«Атоммаша» выдвинул кандидатом в депутаты го. 
родского Совета по избирательному округу № 5U 
О. В. РАССКАЗОВУ

Атоммашевсрое притя
жение... Для Ольги Рас
сказовой это не просто 
красивые слова. Школьни 
цей побывав на «Атомма 
ше», она решила: в буду
щем ее место здесь.

К поставленной цели 
шла настойчиво: окончив 
в 1978 году Волгодон
скую среднюю школу 
JSa 9, поступила в Ростов
ское профтехучилище 
№  3, чтобы приобрести 
специальность машиниста 
электромостового крана.
А уже в июле минувшего 
года, после окончания 
училища с отличием, Оля 
была направлена на 
«АтоммаЩ».
■ Вот н сбылась мечта 

девушки быть причастной 
к изготовлению атомного 
реактора, управлять слож 
ным и мощным механиз
мом.

Ольга "сразу же вошла 
в коллектив цеха, опреде 
лила в нем свое место 
не где-то в сторонке, 
лишь бы отработать да 
домой, а на самой быстри

не. Комсомолка с боль' 
шим желанием взялась 
за выполнение общест
венных поручений. Она ста 
ла агитатором - политин 
форматором, членом 
культмассового сектора 
участка.

А за активное участие 
во втором заводском смог 
ре художественного твор
чества была награждена 
Почетной грамотой и дип
ломом первой степени. 
Видно, не напрасно обуча 
лась она в музыкальной 
школе по классу баяна, 
которую закончила с от
личием.

Девушка с полной от
ветственностью сознает: 
товарищи оказали ей вы
сокое доверие, выдвинув 
кандидатом в 'депутаты 
городского Совета.

— Постараюсь оправ
дать это доверие,— гово
рит Оля.

И. ОСАДКИН.
На снимке: О. В. РАС

СКАЗОВА.
Фото автора.

Позывные „красной субботы"  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Горячая  поддерж ка

Прошли митинги на участках № 1, № 2, № 4 ПМК-1044 треста 
«Волгодонсксельстрон». Они были посвящены предстоящему Всесо
юзному коммунистическому субботнику в честь 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина.
На митингах выступили брига

диры каменщиков, члены КПСС 
Т. И. Тагиров и И. В. Мокрушнн, 
бригадиры плотников В. А. Дубо- 
ров и Ф. В. Тверитин, мастер 

I участка № 2 комсомолец М. Е. 
Харахула, начальник участка Л?5 1 
коммунист М. К. Шевела и дру
гие. Выступивщие горячо поддер
жали почин москвичей и инициа
тиву коллектива УСМР треста 
«Волгодонскэнергострой» о всеоб
щем участии и ударной работе на 
ленинском коммунистическом суб 
ботинке 19 апрелл.

Участники митингов приняли еди

нодушное решение о том, что все 
16 бригад в день Всесоюзного 
ленинского коммунистического 
субботника 19 апреля будут по- 
ударному трудиться на своих ра
бочих местах — на строительстве 
детских садов мясокомбината и 
лесоперевалочного комбината, 
профтехучилища, дома „Ко 5 авто
базы и других объентах— и’ зара
ботанные деньги перечислят в 
фонд десятой пятилетки.

Л. ДЕЛИДОН, 
секретарь партбюро I11V1K.1U44 

треста «Волгодонсксельстрой».

Л ю б и м о е  д е л о
Одним из самых молодых кандидатов в городской 

Совет народных депутатов Волгодонска стала Ири
на Николаевна Повстина. Она сварщица на авто
матических машинах в цехе корпусного оборудова
ния «Атоммаша^.

Два года назад, -закон
чив среднюю школу в 
Краснодарском крае, Ира 
приехала в Волгодонск. 
В сентябре поступила в 
профтехучилище №  80, в 
августе первый раз ирл- 
шла на завод. Там, в
бригаде сварщиков-сбор- 
щиков В. И. Логвиненко, 
она проходила практику, 
которая помогла ей с от
личием защитить диплом, 
получив высоки'! четвер
тый разряд электросвар
щика на автоматических 
мэдщнах.

Когда Ира пришла в
цех, она не почувствова
ла резкой перемены в
своей жизни: бригада и
машины знакомы; в учи
лище она была груиком- 
соргом, здесь стала чле
ном комсомольского бю
ро цеха. Но разница все- 
таки была. Это она поня
ла, когда мысленно срав
нила св' ч диплом с пред
стоящей работой.

Она защищалась на об
работке деталей, которые 
теперь казались ей мизер 
гыми и совсем не слож
ными. Сейчас Ира в 
бригаде Владимира Нино 
лаевича Суслова варила 
первый шов реактора.

•—Это было боевое кре 
щение, — говорит tlpa. — 
Я следила за качеством 
сварного шва.

Работа на автоматах, 
считает Ира, не лишает 
их профессию творчест- 

: ва. А оно начинается 
| прежде, чем будет нажа
та кнопка с магическим 

'словом «пуск». Подготон 
j ка к сварке, регулировка 
[электродов— все это зави 
сит от тебя. Своими рука 
ми ты готовишь к сварке 
умную машину.

Ира гордится своей ра
ботой. А гордость прида
ет силы, которые будут от 
даны любимому делу и 
деп\ г,-.: '-чой работе.

‘ Т. АНАТОЛЬЕВА.

•  На контроле-постановление горкома КПСС

По четырем направлениям
Совет микрорайона № 4 

(председатель совета и. о. 
директора химзавода 
В. И. Заяц, председатель 
совета секретарей неустав 
ной парторганизации сек
ретарь парткома химзаво
да А. Д. Ермаков) развер 
тывает практическую ра
боту по выполнению по
становления бюро горко
ма КПСС от 29 ноября 
1979 года о комплексе 
мер по улучшению органи 
заторской, массово-поли
тической работы по месту 
жительства. Эта работа 
ведется согласно перспек
тивному плану на 1980 
год.

В соответствии с пла
ном, для работы по месту 
жительства по четырем 
направлениям организова
ны секции: политико мас- 
совой работы, по работе с 
молодежью и дошкольни
ками, для работы в об
щежитиях, по борьбе с ал
коголизмом и правонару
шениями, по благоустрой
ству и созданию матери
ально - технической базы 
в микрорайоне. Заверше
но закрепление кварта
лов . и жилых домов за 
парторганизациями цехов 
химз-аврда, а также пред
приятий и организаций, 
входящих в состав микро
района.

По рекомендации сове
та микрорайона на пред
приятиях и в организаци
ях. (в горбыткомбинате, 
филиале ВНИИПАВ, гор- 
больнице, горузле связи, 
ГПТУ-60 и ГПТУ-62, гор- 
санэпидстанции, школе 
№ 9), а также в цехах хим 
завода созданы агиткол
лективы для постоянной 
плановой массово-полити
ческой работы по месту 
жительства.

Постоянно действую
щий агитпункт микрорай
она в ДК «Октябрь» пе
реведен в новое отремон
тированное помещение, 
оборудован, оформлен
красочной внутренней и 
наружной наглядной аги
тацией.

В агитпункте органи
зовано дежурство .агита
торов, проходят массовые 
мероприятия. Только за 
последнее время здесь 
были проведены встречи с 
депутатами горсовета, ве
чер вопросов и ответов 
для трудящихся микро
района. беседа юриста о 
постановлении ЦК КПСС,

Работа по месту 
жительства

Президиума Верхов
ного Совета СССР, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС «О дальнейшем 
укреплении трудовой дис
циплины и сокращении те
кучести кадров в народ
ном хозяйстве».

Совет микрорайона дер
жит под неослабным кон
тролем работу постоянно 
действующего агитпункта.

Приведено в порядок, 
оборудовано и оформле
но помещение опорного 
пункта охраны правопо
рядка.

По требованию совета 
и согласно плану его ра
боты, на предприятиях и 
в организациях, входящих 
в микрорайон, обновлен 
и увеличен состав добро
вольных народных дру
жин, а там, где их не бы
ло, они созданы заново. 
Например, созданы и на
чали дежурить доброволь

ные народные дружины в 
горбыткомбинате, гор 
больнице, ГПТУ-62, гор
узле связи.

При опорном пункте 
охраны правопорядка и в  
трудовых коллективах 
микрорайона активизиру 
ют работу советы профи 
лактики, товарищеские 
суды.

В настоящее время чле 
нами совета микрорайона 
проводится рейд-проверка 
досуга и быта молодежи 
в общежитиях. Начата 
комплексная проверка со 
стояния борьбы против 

I  пьянства и алкоголизма 
' на предприятиях.

Из намеченных перепек 
тивным планом работы со 
вета микрорайона меро 
приятий на сегодня зыпол 
нено десять пунктов.

Вместе с тем, в нашей 
работе имеется еще не
мало’ недостатков и упу
щений. В частности, очень 
медленно начинают работу 
секции совета микрорайо 
на, особенно секция по 
воспитанию молодежи и 
дошкольников (руководи
тель — секретарь коми
тета ВЛКСМ химзавода 
Вшлор Дементьев).

От жителей микрорайо 
на не ослабевает поток 
жалоб на отсутствие во
ды, газа, на некачествен
ный ремонт подъездов.

Это значит, секции по 
благоустройству и созда
нию. материально-техниче
ской базы микрорайона 
(руководитель — зам. ди
ректора химзавода по бы
ту и кадрам Е. И. Миро- 
ненко) надо улучшить ра 
боту.

И. УШАКОВ, 
член КПСС, 

секретарь совета 
микрорайона № 4.

9 Твои люда, 
Волгодонск

ПАРТИЙНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ
Петр Иванович КоГ- 

ляров — руководитель 
наставник молодежи 
СУМР-1. У него хвата 
ет хлопот, тем не ме
нее, свое партийное по
ручение пропагандиста 
в комсомольской полит 
сети он выполняет уже 
18 лет.

Сейчас он ведет шко
лу «Молодежи о пар
тии». Он очень привя
зан к своим комсомоль 
цам — строителям 
«Атоммаша», они ему 
отвечают тем же. У не
го есть все, чтобы ув
лечь ребят — это и бо
гатый жизненный опыт 
большой набор техни
ческих средств: дна
фильмы, диапозитивы, 
грамзаписи к различ
ным темам.

Общаясь с моло
дежью, Петр Иванович 
увлекает ее в мир зна 
ний. На его занятиях 
Чувствуешь, насколько 
серьезно продуманы 
тематика, план веде
ния занятия.

Вначале проводится 
краткое обсуждение ус
военного материала, 
основных проблем прой 
денной темы, десяти
минутная информация 
о международном по
ложении. Эти 20— 25 
минут пробуждают у 
ребят активность, го: 
товность к творческому 
осмысливанию темы 
занятий.

Одно из занятий, про 
ходило по теме: «По
беда социализма в 
СССР». Петр Ивано
вич с увлечением рас
сказал о коренных из
менениях в классовой 
структуре советского 
общества, о коллекти
визации сельского хо
зяйства, индустриали
зации, первых пяти
летних планах.

* Раскрывая вопрос 
>5 изменениях, проис
шедших в культурной 
жизни нашей страны, 
он подчеркнул, какой 
громадный скачок про
изошел за эти десяти
летия, рассказал не
много о себе, как бу
дучи школьником учил 
население грамоте.

Занятие закончи
лось. Комсомольцы по
лучили новый заряд 
знаний.

Н. ЛОСЕВА, 
инженер.

Крепить дисциплину труда

Намечены 
меры
Последнее постановле

ние партии н пра
вительства «О мерах 
по дальнейшему укрепле
нию трудовой дисциплины 

сокращению текучести 
кадров в народном хозяй
стве» нашло горячий от
клик и одобрение среди 
работников Волгодонско
го филиала ВНИИПАВ.

Во всех коллективах 
оилиала в январе были 
подведены итоги 1979 го
да, где в с к р ы т ы  
недостатки и намечены 
конкретные мероприятия 
работы в коллективах в 
свете требований партии

и правительства. .
Особенно остро и прин

ципиально этот вопрос об
суждался ‘ коммунистами 
лабораторного корпуса. 
филиала, а также на от
крытом собрании работни
ков опытного цеха.

В филиале разработан 
перспективный план ра
боты с кадрами, который 
составлен с учетом глу
бокого анализа состояния 
трудовой дисциплины и 
текучести кадров за 1979 
год. Предусмотрены конт
рольные цифры по сокра
щению текучести кадров 
в каждом коллективе.

Работники филиала, 
оценив свои возможности 
и отвечая на заботу пар
тии и правительства о со 
ветских людях, выразили

полное желание оороться 
в 1980 году за звание 
«Коллектив высокой 
культуры производства».

Г. ГАГАРИН, 
зам. председателя 

месткома 
профсоюза.

Внимание 
кадрам
Практика подтвержда

ет, как важно своевремен 
но внедрять прогрессив
ные формы и методы ор
ганизации и оплаты труда 
для укрепления трудовой 
дисциплины. Этому вопро 
су уделяется большое вни
мание и в постановлении 
партии и правительства.

Текучесть кадров в на

шем .магазине № 16 пре
дельно низка. Однако все- 
таки есть. И админист
рация, общественные ор 
ганнзации стараютсгГ пре; 
принять все меры, чтобы 
сформировать стабильный, 
сплоченный коллектив. 
Много внимания мы уде
ляем подбору и расста
новке кадров, рациональ
ной планировке рабочих 
мест, микроклимату в от
делах.

Не сомневаюсь, что 
претворение в жизнь по
становления будет как 
нельзя лучше способство
вать стабилизации всех 
трудовых коллективов.

А. ПУПЫНИНА,
председатель 

местного комитета.



д а *  «■ОДГОДСШСКДЯ ПРАВДА» +  9  февраля 1980 года.

Волгодонск сегодня и завтра
НОВОСТИ Наладка нового станка #  Оборудованию для АЭС 

-Знак качества ф  Городу хорошеть •  Гости „Атом-
жаша* писатели и поэты Ленинграда.

ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЕ
В тресте «Волгодонскэнергострой» и субподряд 

ных организациях переаттестация Комсомольске 
молодежных коллективов в этом году идет под зна 
ком развития движения «Досрочно построим, до 
срочно освоим!».

Большую работу по вводу в строй оборудования с 
числовым программным устройством выполняет Чех 
промэлектроннки и автоматики «Атоммаша». Здесь 
хорошо трудятся бригадир В. И. ХИЖНЯК и стар
ший инженер-электрик II. С. АДАМОВ (на снимке 
слева направо). Они заняты наладкой стайка 
2 Ь ь ьи.Ф'Л. Фото А. Бурдюгова.

Часть бригад и емзн 
бетонно-растворного заво
да, организаций «Мин- 
монтажепёцетроя», управ 
ления строительсг в а 
«Промстрой», управления 
малой механизации под
твердили это звание. В 
их числе бригады В. Л. 
Буцына, П. П. Березуц- 
кого, С. Е. Меркулова из 
«Промстроя» и другие,

А вот бригада II. П. Ев- 
геньева из управления ма 
лой механизации аттесто

вана условно. Из 23 чело 
век здесь осталось толь
ко три комсомольца, в то 
время как есть база для 
роста.

Комитету ВЛКСМ уп
равления рекомендовано 
пополнить эту бригаду 
комсомольцами.

Т. БУРИК 
инструктор штаба 

Всесоюзной ударной 
комсомольской 

стройки.

#  Благоустройство

# В КОМПЛЕКСЕ
Коллектив треста 

«Во л го до и с к в о д- 
строй» успешно выпол 
нил мероприятия, пре
дусмотренные планом 
комплексного благо
устройства города на 
1979 год.

Публикуем интервью 
с управляющим треста 
«Волгодо н с к в о д- 
строй» В. М. ВОЛОШ- 
КОВЫМ.

В целях оперативного 
руководства и системати
ческого контроля за хо
дом работ при тресте соз 
дан штаб по благоустрой 
ству, заседания которого 
проводиАись еженедельно. 

Из средств, выделен
ных тресту на строитель
ство в городе объектов 
жилищно-гражданского и 
культурно - бытового на
значения в сумме 820,7 
тысячи рублей, объем вы
полненных за год благо
устроительных работ со
ставил 34,6 процента, 
что в денежном выраже
нии составило 284 тыся
чи рублей. Они были ис
пользованы для реконст
рукции улицы Ленина, на 
ремонт улицы 50 лет 
ВЛКСМ, для строительст 
ва ливневой системы о г 
автозаправочной до оро
сительного канала, пло
щадки с твердым покры
тием для стоянки автома
шин. Коллектив треста 
выполнил за это время 
строительство дороги с 
твердым покрытием по 
улице Кирова, произвел 
благоустройство шестого 
кв а р т а л а, , парка

«Юность», улиц 30 лег 
Победы, Ленина.

В соответствии с пла
ном комплексного благо
устройства трест выпол
нил ‘значительный объем 
работ. Уложено 336 тонн 
асфальтобетона, построе
но 8552 квадратных мет
ра новых дорог, отремон
тировано 3726 квадрат
ных метров уже существу 
ющих дорог и 180 квад
ратных метров тротуаров. 
Нами установлено 930 
погонных метров бордю
ров и 250 метров пореб
рика, посажено 800 де
ревьев-.

Силами работников 
треста и его подразделе
ний проведено 14 суббот
ников по очистке террито 
рии, посадке деревьев и 
кустарников, приведению 
в порядок малых архитек 
тур ных форм и другим 
работам по благоустрой
ству.

Активно участвовали в 
этой работе жители до
мов.

Как ответственный за 
благоустройство шестого 
квартала и как депутат 
городского Совета народ
ных депутатов, обращаю 
внимание управления 
главного архитектора го
рода на решение вопроса 
по организованному сбро
су ливнестоков с улицы 
Ленина и внутрикварталь 
ного проезда в ливневую 
систему по улице Мор
ской.

В этом году наш кол
лектив продолжит рабо
ты по благоустройству.

,,Атомшяаш- 80“  — .....................................

На у р о в е н ь  ядерного  класса
На «Атоммаше» широкую поддержку в коллекти

вах нашел почин бригад Н. Ковалева и В. Алексе
ева из цеха парогенераторов по обеспечению ка
чества оборудования Для АЭС, начиная с первых 
изделий, на уровне требований ядерного класса 
(Государственного Знака качества).

Сейчас на предприятии продолжается разработка 
стандартов предприятия комплексной системы уп
равления качеством производства. Рабочий проект 
системы управления качеством продукции объеди
нения готовится к регистрации в органах Госстан
дарта СССР.

Цель внедрения КСУКП 
— обеспечение условий• 
для стабильного, произвол 
ства продукции оптималь 
ного качества.

На 1 января 1980 года 
из 96 стандартов пред
приятия разработаны, 
согласованы и утвержде
ны 79, из них 66 внедре
ны в объединении.

Во всех цехах и отде
лах проводится работа по 
наглядной агитации ком

плексной системы управле 
ния качеством производ
ства: заполняются экра
ны показателей качества 
работы с оценкой по куль 
туре производства, оформ 
лены стенды по КСУКП.

Проведено обучение 
1100 инженерно-техниче
ских работников объеди
нения по вопросам управ 
ления качеством продук
ции. Сейчас начата разра 
ботка автоматизирован

ной системы управления 
качеством продукции с 
использованием ЭВМ.

Внедрена система про
верки оборудования на 
технологическую точ
ность.

На «Атоммаше» создан 
отдел надежности плани
рования качества.

Подведению итогов ра
боты по КСУКП обеспе
чена гласность: показате
ли качества труда и куль 
туры производства вклю
чены в действующее по
ложение о социалистиче
ском соревновании.

По теме «Обеспечение ' 
изготовления оборудова
ния АЭС — на уровень 
требований высшей кате
гории качества, на уро
вень ядерного класса» 
была проведена научно- 
практическая конферен
ция.

Создан 
ансамбль
Н а ч а л и сь  р е п е т и ц и и  

вн о в ь  с о з д а н н о го  в о ка л ь 
н о  - и н с т р у м е н т а л ь н о  г  о 
а н са м б л я  м о л о д ы х  м о н 
т а ж н и к о в  ♦ В ы со та » . В 
е го  со ста в е  — в осемь  
ч е л о в е к . П е р в ы й  свой  
к о н ц е р т  н о в ы й  а н са м б л ь  
д а ст  в Д е н ь  С о в е тско й  
А р м и и , 23 ф е вр а ля . В 
е го  р е п е р ту а р е  — п е сни  
а о е н н о  - п а т р и о т и ч е с к и е  
и на  те м у  ♦ К о м сом о л ь 
с к а я  ю н о с т ь  м оя».

А. АНТРОПОВ, 
зам . сек р етар я  к ом и 
тета ВЛКСМ ор га н и 
зац и й  «М инм онтаж - 

спецстроя*>.

В НАГРАДУ-ПУТЕВКИ
Два лучших народных дружинника управления 

строительства механизированных работ треста 
«Волгодонскэнергострой» —бригадир скреперистов 
И. М. Шевченко н экскаваторщик А. П. Симурзнн 
отправились на днях в туристическую поездку в 
город-герой Брест.

Согласно условиям со
ревнования, администра
ция и построечный коми
тет' УСМР наградили их 
десятидневными путевка
ми за активное участие в 
охране общественного по
рядка.

'Дружина управления 
строительства, базируясь 
на опорном пункте право

порядка №  14, обслужива
ет закрепленный микро
район-поселок  Красный 
Яр.

Каждый день группы 
людей с красными повяз
ками выходят по своим 
маршрутам, чтобы обеспе 
чить порядок в микрорай
оне.

1 Народные дружины

имеются в строительном 
управлении механизиро
ванных работ №  1, стро
ительном управлении ме
ханизированных работ 
№  2, управлении ремонт
но-технической службы и 
в аппарате управления 
строительства.

Кроме лучшей дружи
ны постройкой раз в 
квартал определяет луч
ший отряд и лучших на
родных дружинников. 
Награждение бесплатны
ми путевками для поезд
ки в города-герои стало 
тр,?дн"'1с:!чым.

А. ПАНТЕЛЕЕВ.

Дружбе крепнуть
На «Атоммаш» прибыла большая группа 

писателен и поэтов— сотрудников ленинград
ского литературно-художественного и общест
венно-публицистического журнала «Айрора» 
под руководством главного редактора журна
ла Глеба Александровича Горышина.

Между производственным объединением 
«Атоммаш» и коллективом редакции «Авро
ры» будет заключен договор содружества.

Особое внимание писа
тели уделят проблеме 
подготовки кадров на 
«Атоммаше». Ж урнал 
учредит ежегодный па
мятный приз «Лучшему 
выпускнику ГПТУ-80», 
проведет творческие 
встречи со своими чита
телями — учащим и с я 
ГПТУ-80 и старшекласс
никами школ №  11 и
№  13.

Лучшие учащи е с я 
ГПТУ-80 и школ JVb 11 и 
№  13 будут награждены 
по итогам учебного года 
подпиской на журнал. В 
свою очередь, «Атоммаш» 
учреждает ежегодные пре
мии, призы и дипломы за 
лучшую публикацию «Ав
роры» об «АтоМмаше».

Г. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

По ходатайству микросовета
На одном из своих заседаний совет микрорайо

на №  18 вынес решение ходатайствовать перед ад
министрацией, парткомом и завкомом производст
венного объединения «Атоммаш» о выделении об
щежития для работающих матерей-одиночек. Это ре
шение претворено в жизнь. Общежитие такое выде
лено, в нем размещено 150 матерей - одиночек с 
детьми.

В общежитии открыты игровая комната для ма
лышей и комната подготовки к урокам школьников. 
В детских комнатах организовано дежурство комсо- 
мольцев-обществешшков «Атоммаша». Они дежу
рят после трудового дня.

ГЛАЗАМИ 
ДРУЗЕЙ
Стройка века — 

«Атоммаш» привлека
ет внимание многих 
зарубежных гостей. 
Среди них партий
ные деятели, рабочие, 
писатели.

Прошедшим летом на 
«Атоммаше» побывали 
работники ' журнала 
«Свободный мир» из 
Германской Демокра
тической Республики. 
Они осмотрели «Атом
маш», новый город, бе
седовали со строителя 
ми и эксплуатацион
никами завода, побыва 
ли в детских садах,, 
произвели полив де
ревьев в парке Друж
бы, посаженные члена 
ми побывавшей ранее 
делегации ГДР во гла
ве с председателем Со 
вета Министров Вилли 
Штофом.

О пребывании в на
шем городе, об «Атом
маше». и его людях 
журналист Вольфганг 
Таутенхан и фотокор
респондент Вольфганг 
Грегор рассказали на 
страницах июльского 
номера журнала «Сво
бодный мир». Очерк 
озаглавлен «Улица 
Степная, 16».

Автор очерка о^ень 
красочно .о п и  с а л 
«Атоммаш», его насто
ящее и будущее, под
черкнув, что «Атом
маш» будет выпускать 
продукцию не только 
для СССР, но и длл 
братских социалистиче 
ских стран, в том чис
ле и для ГДР. Доволь
но подробно в журна
ле рассказано о людях 
бригады члена КПСС 
II. Г. Дьяченко из 
«Промстроя-2» — по
бедительницы соревно
вания «30-летию ГДР 
—30 добрых дел», на
гражденной переходя
щим знаменем ГДР. 
Рассказ иллюстриро
ван снимками.

Один экземпляр это
го журнала друзья из 
ГДР недавно присла
ли в трест «Волго
донскэнергострой».

Ю. ИСАКОВА, 
член КПСС, 

наш внешт. корр.
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© Лясьма к чя1ателнм

Если бы КНИГИ
умели говорить
Нет сейчас людей, со

вершенно безразличных к 
книгам. Художественной 
и технической литерату
рой интересуются студен 
ты, рабочие, старшеклас
сники. Книги — в каждом 
доме.

Мы уже не можем об
ходиться без них, своих 
верных друзей и помощ
ников. Бережно берем 
книги с полки и, давая со
седу почитать, предупреж
даем: «Смотри, обяза
тельно принеси».

И это понятно, потому 
что обидно бывает, ког
да книги не возвращают, 
или хозяин с трудом уз‘ 
нает: потрепанные, с за
вернутыми страницами.

Как вы думаете, захо
чет ли владелец даже не
большой домашней библи
отеки продолжить выдачу 
книг друзьям, знакомым? 
Нет, наверное.

Помните, есть у извест
ного писателя С. Соловей
чика в книге «Учение с 
увлечением» такие стро
ки: «Молчат книги, нет 
ничего на свете терпели
вее их, послушне.е, безро
потнее. Книга все стер
пит, погибнет, не издаз 
ни стона».

Трудно жить без соб
ственных книг. Сухом- 
линский говорил, что к 
концу 10 класса у каждо
го должно быть дома око
ло 400 книг. С. Соловей
чик утверждает, что «со
бирать книги — дело от
цов, это их обязанность, 
долг перед детьми».

Но только собирать их

— мало. Нужно научить
ся ca.uo.uy и научить дру
гих обращаться с книга
ми. Что и говорить, к до
машним библиотекам .мы, 
как правило, относимся 
бережно. А вот с книгами 
общественных библиотек 
надо бы обращаться поак
куратнее. ,

Смотришь, в автобусе 
едут люди, везут с собой 
книгу, необернутую, а 
ведь руки могут быть и в 
пыли, и в солярке, стра
ницы переворачивают, 
пятна безжалостно на них 
оставляют.

А сколько прекрасных 
книг можно было бы спа
сти, продолжить их 
жизнь, вниманием к ним, 
аккуратностью. Если бы 
книги могли говорить, 
они наверняка напросили 
бы нас об этом. Но книги 
молчат. Они безропотно 
носят на страницах жир
ные пятна, картинки, на
рисованные шариковыми 
ручкамк и карандашами. 
Следы бессознательного 
или вполне осознанного 
человеческого пренебре
жения к мыслям и чувст. 
вам великих писателей, 
их бессмертных героев.

Какая это радость — 
быть читателем. Так да
вайте же читать, не за
бывая о самом главном
— книги надо беречь. Не
зависимо от- того, свои 
они или библиотечные.

Л. ШКУРУПЕИ, 
инженер отдела

главного металлурга 
«Атоммаша».

ф Пьянству. — бой!

Н е  о с т а в л я т ь  
б е з  н а к а з а н и я

Человек попал в вы
трезвитель. Это чрезвы
чайное происшествие для 
коллектива каждого пред
приятия, учреждения, от. 
дела. К тем, кто потя
нулся к спиртному, долж 
ны быть приняты строгие 
меры.

Какие — решают това
рищеские суды, советы 
профилактики, админист
рация. Одни лишают по
бывавших в вытрезвите
ле премии, тринадцатой 
зарплаты, другие — вы

носят выговор.
. К сожалению, не все 

руководители отвечают на 
наши письма. И мы оста
емся в неведении: рассмот 
рен или нет случай оче
редного посещения вытрез 
вителя. Хотелось бы по
лучать ответы вовремя. 
Как, например, от руко
водителей КПД-140, мя
сокомбината и других.

Р. ТАРНАКОН, 
начальник отдела 

профилактики 
медвытрезвителя.

Александр Таничев 
окончил художествен
ное училище лаковой 
миниатюры в Иванов
ской области. Там же 
работал художником.

Побывав как-то в 
Волгодонске, он ре
шил остаться здесь 
навсегда. Дел нашлось 
немало. Это его ру
ками расписаны доми
ки в парке Дружбы.

Сейчас Александр 
получил большой за
каз на оформление ин
терьера детской поли
клиники. Значитель
ная часть работы уже 
выполнена.

На снимке: А. ТА
НИЧЕВ за работой.
Фото А. Бурдюгова.

ДЛЯ ВАС, ВОЛГОДОНЦЫ!
Ч Т О ,  Г Д Е ,  К О Г Д А . . .
а — 10 Ф Ы л  АЛЯ
нИКОТСЫр «biClu'K», 

.^«iPuKOq/Of.ua Т н Ы и 
фильм «паска деры ». 
д л я  детей — «Конец 
императора тайги».

«Роман, ик». « Кле
опатр**. Для детей — 
«Подарок черного кол 
луна».

ДК «Оьтябрь». Кон 
церт артистов Москов 
ской государственной 
филармонии «От серд
ца, к сердцу». Кино
фильм «Шествие зо
лотых зверей» — 9 
февраля. Для детей
— «Звонят, откройте 
дверь», «Ключ без 
права передачи».

ДК «Юность» — Ки 
нофильм «Жажда жиз
ни» (2 серии). Для де
тей —- «Мальчи ш к и 
ехали на фронт».

Пос. Красный Яр. 
Кинофильмы «Сын 
председателя», «По
следний подвиг Камо».

Школа № 1. Спор
тивные соревпования
— 9 февраля в 18.00. 
Утренник «Юные ге
рои — пионеры До
на» — 10 февраля в
11.00.

Школа - интерн а т 
№ 2. Просмотп кино
фильмов — 10 февра
ля в 9.30. Вечер го
ловоломок — в 19.00.

Школа Л1» 5. Массо
вое катание и игры— 
10 (Ьевраля в 15.00. 
«В боях Отчизну от- 
ст-им свою» — в 16.00.

Шкода № 9. Заня
тия в спортивных сек
циях — 9 фев'оаля в 
17 00. Устный ж ур
чал «Антон Павлович 
Ч ехов—мастер корот
кого расскажи» — 10 
февраля в 16.00. Ве

чер для старшеклас
сников «Я лиру посвя
тил народу своему» — 
з 17.30. Концерт лек
ция «Современ н ы е 
французские певцы и 
композите р ы » — в
14.00.

Школа № Ю. Вечёр 
химии — в 17.00. Кон
курс чтецов «Стихи о 
Ленине» — 10 февра
ля в 15.00 Вечер инс
ценировки политиче
ской песни — в 18.00. 
Киноклуб — в 13.00. 
Клуб «Малышок» — 
в 15.00. Спортивные 
соревнования— в 13.00.

Школа № 11. Кон
курс стихов о Лени
не — 9 февраля в 
1 7.00. Первенст в о 
школы по стпельбе из 
винтовки — 10 февра
ля в 9.00. Киноклуб 
« Р уки золотые» — в
10.00. Библиотечно- 
библиогпафиче с к и й 
урок «В мире инте
ресного» — в 13.00. 
Соревнования стзшне- 
клягеникоч — в 18.00.

Школя №  12. Утрен
ник «Непобедимая и 
легендарная» — 9 фев- 
паля в 12.00. Сорев
нования п о  хоккею в
14.00. Литературно- 
музыкальная компози
ция «Родина люби
мая моя» — Ю февра
ля в 13.00. Вечер для 
старшеклассников «В 
мире истори,-,ог' к и х 
фактов» — в 18.00.

Школа №  13. Клуб 
веселых человечков — 
10 февраля в 12.00. 
Учеба барабанщиц — 
в 14.00.

Школа № 15. Игра 
«Зарница» — 10 фев’ 
раля в 11.00.

Поэтическая рубрика

В гостях —  поэт А. Азовский
Ростовский поэт Анатолий Азовский побывал 

на днях в нашем городе. Он встречался с рабочи
ми «Атоммаша», строителями, которым прочитал 
свои стихи.

Вниманию читателей нашей газеты поэт предла
гает следующую подборку стихов.

Ты наших скромных 
не найдешь имен...Черный хлеб

Я в детстве рос 
тщедушным и неловким 

Среди военных
горестей и бед. 

И черный хлеб
с картофельной

похлебкой
Я почитал за

праздничный обед. 
В четыре года 

много ль понимаешь? 
И принимаешь,

несмышленно слеп, 
Хлеб, что делила

так неровно мама, 
Тот липкий, черный, 

тот военный хлеб. 
Ни годы, никакие

перемены 
Не вылечат всей боли 

прошлых лет. 
Но я живу, живу

и знаю цену, 
Которой платят

за насушный хлеб. 
А матери давно уж

нет на свете, 
Недолгнм было мамино 

житье,
И, может быть,

причастен 
к этой смерти 

Тот черный хлеб,
что съел я за нее.

Взлетная 
площадка

В анналах Бойконура 
окрыленных

Солдатским потом 
крепко просоленный

Воистину железным
стал бетон.

Его мы куб за кубом
средь пустыни

В опалубку вливали
на века,

И солнце прожигало
наши спины,

И миражи бродили
по пескам.

И если механизмы
виновато

Моргали в самый
яростный момент,

Мы больше полагались 
на лопату ^ -

Испытанный и верный 
инструмент.

Не все у нас порой
бывало гладко,

Но я не скрою
гордости своей:

Ведь превратилась 
наша стройплощадка 

Во взлетную площадку 
кораблей. 

И пусть простят
ученые солдату, 

Коль я скажу, наладив 
с прошлым связь, 

Что это с той 
стройротовской лопаты 
Космическая эра

началась.

Корабельный 
бор

Сосны — звоны ясные, 
Мягкий мох — ковер... 
Боль моя прекрасная, 
Корабельный бор.
Аж до неба сонного 
Звень - Стволы летят, 
Кроны, как зеленые 
Облака, парят.

С лап их ветер
кормится, 

Солнце им — сам друг. 
А внизу, как в '

горнице, — 
Чистота вокруг.
Не найдежь валежины, 
Сухо и светло 
По весне подснежники 
Нянчат здесь тепло... 
Отчего ж тревожные 
Мысли просят слов?.. 
Ведь подлесок должен 

быть
У таких лесов!

I
А вокруг — снеговое 

цветенье, 
Белизна ослепляет

до слез. 
И наводит мороз

просветленье 
На январские думы

берез.

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА
№  3

п р и гл а ш а е т
всех выпускников, ра 

нее окончивших школу, 
на встречу, которая со
стоится 16 февраля в 
18 часов в здании школы 
по ул. Ленина, 98.

Администрация.

Очередное
занятие

Очередное занлтие уни
верситета правовых зна
ний состоится 14 февра
ля в 17 часов во Дворце 
культуры «Юность».

На занятие приглаша
ются депутаты горсовета, 
профсоюзные активисты, 
председатели товарище
ских судов, народные за
седатели и жители Вол 
годонска.

•  Нресс-справка

Приглашает
„ В о л го -Д о н "

Салат по-казахски, ку- 
оыргу, сурпу и многие 
другие блюда смогут от
ведать горожане в ресто
ране «Волго-Дон». Здесь 
2 0 — 21 февраля будет 
проводится день казах
ской кухни. Организато
ры тщательно продумали 
меню, включив в него са
мые разнообразные на
циональные блюда, сала
ты. более чем десяти на
именований.

В эти же дни хозяйки 
смогут купить самые раз- 
нообравные кулинарные 
и кондитерские изделия 
в кулинарном магазине,, 
от ресторана.

Позаботились работни
ки «Волго-Дона» и о до
суге горожан в празднич
ные дни. 2 2 — 23— 24 фев 
раля здесь будут прово
диться вечера, посвящен
ные Дню Советской А р
мии. В их программе- —» 
игры, конкурсы, выступ
ления вокально - инстру
ментального ансамбля. И, 
конечно же, посетите
лей ждут оригинально 
сервированные столики.

Приглашаем вас посе
тить ресторан в дни казах 
ской кухни, а также в 
праздник. У администра
тора по телефону 75-53 
можно оформить предва
рительный заказ на празд 
ничный вечер.

Н. ХАРЬКОВА, 
зав. производством.

В о с кр е с е н ь е , 10 ф евраля
9 ,00 — К онцерт народ- 

ноги ар ти  с т а  РСФСР 
Ю. К азанов а  (баян). 9 .30
— «Б удильник». 10.00 — 
«С луж у С оветск ом у Со
ю зу!*.. 11 .00  — « З до
р ов ье» . 11.45 — «У трен. 
1{>;я почта». 12,30 —
«С ельский час» . 13.30 — 
«М узы кальны й киоск».
14.00 — «В ечны й зов» . 
6-я сер и я , « В озв р ащ е
н и е» . 15.15 — П рем ьера  
тел ев и зи о н н о го  док ум ен  
тал ьного  ф и л ьм а и з  
цикла «П уте в к а в 
ж и зн ь » , «В ступ лен и е». 
(П ерм ь). 16.00 — «К луб  
к и н оп утеш еств и й » . 17.00
— «С егодня — д ен ь  А эр о 
ф л ота» . 17 ,15  — «По
ваш им  п и сьм ам ». 18.00
— «М еж дун ар одн ая  п а 
н ор ам а». 18.45 — Б алет  
на м у зы к у  К, К рупинь- 
ск ого  и Ю. Д ам се «Свадь  
б а  в О йцове». 19.20 — 
«С оветский С ою з — гл а
зам и  за р у б еж н ы х  г о с 
тей» . 19 ,35  — «На эк р а 
не — к и ноком  е д  и я». 
«Д ж ен тльм ен ы  удач и ».
21.00 — «В рем я». 21.35
— К онцерт.
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